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Среди многих актуальных и острых проблем жизнедеятельности со-
временного мирового сообщества центральной, главной стала проблема со-
ответствия существующих ныне форм и способов общественной и индиви-
дуальной жизни масштабам и глубине, ускоряющимся темпам и динамике 
глобальных изменений, происходящих в мире. Налицо углубление проти-
воречий между новой социальной реальностью, знаниями о ней и прак-
тическими действиями, основанными на этих знаниях, результатом чего 
являются распространение недостоверной информации, рост масштабов 
неадекватных действий, отсутствие идентичного восприятия и понимания 
людьми самих себя.

Наиболее печальный итог и последствия такого состояния челове-
чества сегодня – это разрушение главного источника человеческого раз-
вития вообще – самого человека как некоего целостного образования, как 
явления, оказывающего влияние на ход исторического процесса [1; 229].

Сегодня много говорится и пишется о кризисе социологии как 
отражении системного кризиса жизнедеятельности общества в целом. 
Фундаментальные и динамичные социальные изменения, происходя-
щие в современном мире, многообразные кризисные их проявления, раз-
умеется, не могли не отразиться на научных представлениях об обществе. 
Однако появилась опасная дискредитация самих понятий «общество» и «со-
циальная реальность», а на этой почве – распредмечивание социологии 
как науки. Мотивируется провозглашение этих тенденций нарастающими 
вызовами и угрозами социального хаоса и социально-индивидуальной 
безответственности, необоснованных управленческих решений, реальных 
возможностей техногенных и гуманитарных катастроф. Отсюда однознач-
ные выводы о, якобы, «исчезающем», «ускользающем» смысле, непреодо-
лимой «двусмысленности» и «многозначности», не только дестабилизации, 
неопределённости изменений общества и социальной реальности, но и о 
«конце социального» и даже исчезновении объективной реальности.

Подобные ситуации встречались в науке не раз, но в каждом случае 
«исчезали» не материя и общество, не социальная реальность, тем более 
объективная, а старые представления о них, не подтверждаемые практикой.

Между тем современная социология отстаивает ту объективную 
истину, согласно которой процесс становления новой социальной реаль-
ности, начиная с рубежа XX-XXI столетий, выдвигает на первый план 
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вопрос о необходимости не просто смены очередного этапа движения 
истории, в основном стихийного и человекозатратного по своему харак-
теру, а о формировании нового типа цивилизационного развития – само-
регулируемой природно-социо-культурной коэволюции, которая требует 
не только новой социальной организации общества, но и иной культу-
ры мышления и деятельности человека, основанной на инновационных 
принципах социального и индивидуального творчества, креативности, 
самоорганизации. При этом сложные, противоречивые тенденции и про-
цессы модернизации, трансформации общества рассматриваются не сами 
по себе, в отдельности, а во взаимодействии и взаимосвязи – как единый 
социально-гуманитарный процесс разрешения противоречий между объ-
ективными вызовами, требованиями новой социальной реальности и не-
достаточными степенями, уровнями социальной ответственности и куль-
турной зрелости человека и общества.

Важнейшим путём и способом разрешения данного основного про-
тиворечия является, с нашей точки зрения, формирование современного 
социума не только как постиндустриального, информационного или как 
общества знания, но в целом – как общества культуры, конструирующего 
социальную реальность в соответствии с гуманистическими смыслами, 
целями и ценностями.
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